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27 ЯНВАРЯ – 73-я ГОДОВЩИНА ОСВОБОЖДЕНИЯ г. ТОСНО И ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ.
ДЕНЬ ПОЛНОГО СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые жители Ленинградской области!
Дорогие ветераны!
Для всех нас 27 января –
особенный день. 73 года назад
Ленинград был полностью освобожден от вражеской блокады.
Ратный подвиг бойцов и невероятная стойкость жителей позволили отстоять город, вписав
в его историю трагические и великие страницы.
За судьбой Ленинграда в
годы войны следила вся страна: героизм ленинградцев придавал сил и укреплял веру в
Победу.
Унесшая огромное количество жизней, ленинградская
блокада стала символом невероятного мужества, воли и патриотизма людей.
Призываю сегодня почтить
память всех участников Ленинградской битвы, отдавших
жизнь за любимый город, за Родину, за нашу свободу.
Низкий поклон ветеранамблокадникам – тем, кто живет
рядом с нами, кто примером своей жизни и своего подвига задает высокую нравственную
планку для нынешнего и всех будущих поколений.
С праздником вас, с Днем освобождения Ленинграда от блокады!

А. Дрозденко,

губернатор
Ленинградской области
* * *
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и
блокадники, узники фашистских лагерей и труженики
тыла! Дорогие земляки!
В январе тосненцы отмечают
очередную годовщину освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. 73 года отделяют нас от этого исторического события.
Тосненская земля была передним краем в суровой битве за
Ленинград. Сегодня мы низко
склоняем головы перед доблестными воинами 67-й армии, 124-й
Мгинско-Хинганской и 364-й
Омской стрелковой дивизии,
других воинских соединений,
освободивших наш район от
врага, теми, кто самоотверженно работал для фронта, кто ценой собственной жизни отстоял
мир и свободу.
Пройдут века, но ратный и
трудовой подвиг нашего народа
навсегда останется в памяти
благодарных потомков.
Дорогие ветераны! Благодаря
стойкости и мужеству, вере в
Победу вы смогли с честью вынести все испытания военного
времени.
В этот праздничный день от
всей души желаем вам, дорогие
земляки, крепкого здоровья,
благополучия, долгой и счастливой жизни на мирной Тосненской земле.

В. Захаров,
глава Тосненского района

В. Дернов,
глава администрации

ЭХО ВОЙНЫ
Со дня полного снятия блокады Ленинграда и
освобождения от немецкой оккупации тосненской земли прошло почти 73 года. Однако и сейчас эта самая земля не перестает нас удивлять.
Понемногу, иногда неохотно, она открывает тайны далеких 1940-х.

ТАЙНЫ
ДАЛЕКИХ 40-х
Месяц назад бойцы поискового
отряда "Ягуар", что из Нурмы, нашли боеприпасы, которыми солдаты вермахта в 1944 году воспользоваться не успели.
22 осколочно-фугасные гранаты
общим весом за триста килограммов аккуратно лежали неглубоко в
земле на расстоянии чуть меньше
двухсот метров от жилых домов в
деревне Надино. Как рассказал
нам командир поискового отряда
"Ягуар" Андрей Журавлев, любой
лесной пожар, любое неосторожное действие неподготовленного
человека могли спровоцировать
мощный взрыв и привести к трагедии. Внутри себя немецкие гранаты несли в общей сложности 30 килограммов взрывчатого вещества
в пересчете на тротиловый эквивалент. Благодаря поисковикам теперь они не опасны.
Как это часто бывает, обнаружить опасную находку удалось благодаря не только профессионализму, но и поисковому чутью, везению, упорству. Помощник начальника штаба поискового отряда
"Ягуар" Алексей Качалов в районе
деревни Надино по поиску останков бойцов работал не раз и не два.
Дело в том, что в конце 1943 года
здесь закрепилась 212-я пехотная
дивизия вермахта. Противник вокруг Шапок обосновался со всей
своей немецкой основательностью, а потому выбить его отсюда
было задачей крайне непростой.
Бои в этой местности велись ожесточенные, особенно в 20-х числах
января 44-го. Именно тогда была
полностью снята блокада Ленинграда, освобождены Шапки, Нурма, Тосно.
С 212-й пехотной дивизией вермахта в те дни под Шапками суждено было столкнуться подразделениям 364-й стрелковой дивизии
(впоследствии получившей имя
Тосненской) под командованием
полковника Вержбицкого во взаимодействии с подразделениями
1-й отдельной стрелковой бригады
под командованием подполковника Паршикова. После кровопролитных боев наша взяла, а немцы
отступили, оставив после себя в

том числе и боеприпасы –
на складах, в блиндажах,
на боевых позициях.
Один из таких брошенных при бегстве блиндажей в ходе разведки и нашел помощник начальника штаба поискового отряда "Ягуар" Алексей Качалов. В общей сложности

из земли удалось поднять 22 единицы боеприпасов.
– По всей вероятности, в районе
деревни Надино располагались позиции немецкой дивизионной артиллерии. Основной парк артиллерийских полков большинства немецких
пехотных дивизий составляли легкие пехотные гаубицы 18 калибра
105 миллиметров, – рассказал нам
командир отряда "Ягуар" Андрей
Журавлев. – Дальность прицельной
стрельбы у них составляла от 10 до
12 километров, в зависимости от
типа применяемых боеприпасов.
Судя по длине и форме, мы как раз
и нашли боеприпасы от таких гаубиц. Точнее они называются осколочно-фугасными гранатами. Гильз
от них не было, каждая из двадцати двух весит около 15 килограммов.
Поскольку в одном месте было обнаружено довольно много гранат,

можно сделать вывод, что наш боец
наткнулся на пункт боевого питания
батареи. Сама батарея располагалась в нескольких десятках метров
отсюда. Недалеко от места находки мы обнаружили разрушенные
позиции батареи. Нашли много стреляных гильз – как немецких, так и
наших. А это свидетельствует о наличии огневого контакта противоборствующих сторон.
Нынешние находки уже не представляют никакой опасности. О
них, как и положено, было заявлено в территориальное подразделение МВД России. После информация была передана в управление
инженерных войск Западного военного округа и войсковую часть, которая осуществляет разминирование. Группа разминирования войсковой части 71717, которая базируется в поселке Сертолово, через

несколько дней после обнаружения
гранат побывала на месте. На специальной машине гранаты были
вывезены в пункт временного хранения, а после уничтожены на полигоне в Гарболово. Сопровождение операции и оцепление местности во время разминирования осуществляли тосненские бойцы вневедомственной охраны Войск национальной гвардии.
– У нас есть четкая уверенность,
что в районе деревни Надино найдено далеко не все, что осталось в
земле со времен Великой Отечественной войны, – говорит командир поискового отряда "Ягуар" Андрей Журавлев. – Здесь могут оставаться как боеприпасы, так и
останки наших погибших воинов. А
потому сюда мы вернемся еще не
раз.

И. Смирнов

Жители Тосненского района смогут встретиться с представителем Следственного комитета и задать
ему интересующие вопросы.
27 января в Тосно приедет заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета
РФ по Ленинградской области Виктор Козлов. В следственном отделе по городу Тосно он проведет личный
прием граждан. Здесь Виктору Петровичу можно будет задать вопросы, относящиеся к компетенции Следственного комитета Российской Федерации. Встреча пройдет с 15 до 16 часов по адресу: г. Тосно, улица
Боярова, дом 12.
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ВОСПОМИНАНИЯ О ПЕРЕЖИТОМ

ЗАМКНУЛОСЬ
БЛОКАДНОЕ КОЛЬЦО
Моя мама, в девичестве Ирина Вячеславовна Подсыпанина, в 1938 году окончила Ленинградский железнодорожный
техникум. По распределению должна была
поехать в Харьков, но ее, как одну из лучших студенток, оставили в Ленинграде. 8
сентября 1941 г. вместе со своим отцом,
Вячеславом Гавриловичем Подсыпаниным,
она уехала на работу. Домой вернуться уже не смогли: немцы перекрыли железную дорогу. Мама с
дедушкой стали жить в доме № 16
по набережной Фонтанки, где им
дали приют от работы.
Замкнулось блокадное кольцо, и
они остались в том, в чем были. Не
было даже смены белья, не говоря
уже о теплой одежде и обуви. Разбомбили Бадаевские склады, и начался голод.
Мой папа, Николай Николаевич
Третьяков, был машинистом. Получив контузию осенью 1941 года,
попал в госпиталь (ныне больница им. Дзержинского). Мама навещала его. Но однажды не смогла
приехать, т. к. трамвай сломался,
а на железной дороге уже требовали пропуск. Находясь совсем
рядом, мама не попала в госпиталь к отцу и вынуждена была
вернуться назад. Зимой госпиталь эвакуировали – близких родственников как сопровождающих
брали с собой. Но мой дедушка,
думая, что война скоро закончится, не захотел уезжать, и мама
осталась с ним. А папа выехал.
Связь между ними прервалась,
т. к. папу в тяжелом состоянии
списали в пути, решив, что он не
ж и л е ц . О д н а ко с е рд о б ол ь н ы е
люди не оставили его, помогли, и
сильный молодой организм выжил. Папа добрался до Волги, остановился в селе Тростянка Куйбышевской области. В письмах писал, что
была карточная система, ели очень мало.
В селе стояла сломанная мельница. Папа
наладил ее, и народ потянулся молоть, а
ему за труды оставляли горсть-другую
муки. Уже в другом письме он пишет, что
впервые за долгое время досыта наелся
пшенной каши.

"ПРИ ПОТЕРЕ НЕ
ВОЗОБНОВЛЯЮТСЯ"
А мама с дедушкой в это время страшно
голодали, как и все ленинградцы. Была
ужасная блокадная зима 1941–1942 годов.
К тому же дед был заядлым курильщиком,
менял свой драгоценный кусочек хлеба на
табак. В декабре 1941 года по распоряжению руководства жителям выделили талоны на масло. На голодный желудок его
нельзя было есть. И многие, кто поел, умирали. Мама не сумела отоварить талоны.
Потом, когда я держала в руках эти "масляные" карточки, где указано "при потере
не возобновляются", думала: какое счастье, что мама тогда не смогла отовариться...
Дедушка, переживший голодную, холодную, темную зиму, умер 3 июля 1942 года…
У мамы не было ни сил, ни средств организовать похороны. И зарыли моего деда
экскаватором в огромной могиле, где указана лишь одна цифра – 1942 год. Его имя
внесено в Книгу памяти, том № 24. После
войны мама возила нас с братом на Пискаревское кладбище и клала на поражавшую размерами могилу 1942 года не цветы, как обычно принято, а ломтики черного хлеба...

ДОЛГОЖДАННЫЙ
ВЫЗОВ
Мама работала в восстановительном
поезде. Из ста пяти человек выжили двое
или трое. Немцы бомбили узкоколейку, ведущую до Ладоги, но бригада, теряя бойцов, восстанавливала пути. И так изо дня
в день.
4 июля 1942 года мама в письме к папе
извещает о смерти дедушки, просит вызов, без которого нельзя было покинуть
город. Ни о ком из родных она не располагала сведениями, и папа был един-

ственной возможностью связаться со
страной, отрезанной от Ленинграда. Невозможно тяжело в одиночестве переживать смерть близкого человека в голодном городе, ежедневно поглощающем, как
мифическое чудовище, все новых и новых
людей.
28 августа 1942 года, получив вызов, несказанно обрадованная, она телеграфирует папе о своем выезде и покидает блокадный город.
В прошлом году в День Победы мы с братом ездили к мемориалу "Разорванное

ми. Уцелел ее домик в Любани на Горке
(Урицкого, 5). Правда, одна стена "поехала" от сотрясения, но и тут не обошлось
без умельца папы. Он где-то раздобыл (купить тогда было негде) огромные болты и
скрепил стену так, что бабушка прожила
там до последнего своего дня, скончавшись в 1969 году.
На смену одному поколению приходит
другое. Когда в 1945 году родился брат, не
было даже весов, и мама так и не узнала,
с каким весом его родила. Ребенок был настолько слаб, что старенькая акушерка,

все ребятишки бегают, а ты сидишь один,
как сыч.
Разносолов не было, но все выращивали картошку, капусту, морковку, горох,
бобы, огурцы. А вот яблоки и ягоды были
далеко не у всех. За ягодами ходили в лес,
а за яблоками лазили по садам. Сосед
дядя Ваня Прокофьев посадил кусты. Я
впервые увидела красную смородину. Эти
кусты магнитом притягивали ребятню. У
нас были только крыжовник и коринка. Ах,
эта коринка, пресновато-вкусная, ягодка
нашего бедного босоногого детства – ее
всегда было много. Мы и по сей
день ее любим. А толокно, а
жмых… Их покупали для домашнего скота – прессованные плитки
желтовато-бурого цвета со вкусом
семечек. Плитки разбивали молотком и куски замачивали в ведрах.
Мы с удовольствием ели их, когда
они размокали.

НИКОМУ
НЕ ЗАВИДОВАЛИ,
РАДОВАЛИСЬ
ЗА СОСЕДЕЙ
Особых традиций в нашей семье
не было, если только трудовые.
Хочу отдать должное родителям:
они много работали, строились,
старательно обрабатывали огород, ходили в лес за грибами и ягодами, запасали все, что могли. И
мы всегда были рядом. Папа, помнится, любил приговаривать:
"Как потопаешь, так и полопаешь". Мама страдала от язвы желудка, часто лежала в больнице,
но никогда не говорила, что устала. Разница в возрасте у нас с братом была всего полтора года. Бабушка жила отдельно, и мама растила нас без помощи. Папа после контузии получил инвалидность
кольцо". Я представила, как папа по льду,
а мама на барже перебирались на другой
берег Ладоги. И слезы наворачивались на
глаза… Вспомнила, как мама рассказывала, что, раздобыв буханку хлеба, не расставалась с ней ни днем ни ночью. Отщипывала понемножку, так как знала, что
вывезенные, спасенные от голода люди
переедали и умирали.
С неимоверным трудом, но почта тогда
все-таки работала хорошо. Даже письмецо, написанное на клочке обоев, сложенное треугольником, доходило до адресата.
А вот с транспортом было неважно. Мама
добралась до Свердловской области, где
ее завербовали на работу в колхоз "Рассоха" Араменского района, что в восьми
километрах от почты. И снова родители
были недалеко друг от друга: папа – в Куйбышевской области, мама – рядом, в Свердловской. И опять необходим был вызов,
мама без него не могла следовать дальше
по законам военного времени. Ее обязали
доить коров. Отработав день, брела 8 км
до почты в надежде, что пришел вызов, а
потом назад, чтобы утром снова идти на
дойку. Еще не окрепшая от голода, непривычная к такой работе, с ноющими руками, потрескавшимися пальцами, она чувствовала головокружение, беспокоили желудочные боли. И вот она наконец получает вызов!
Несмотря ни на что, по пути на почту
и обратно мама собирала грибы и сушила их. И к папе явилась не с пустыми
руками. Здесь же уже жила его родная
старшая сестра Таисия с детьми. Паровозное депо, где работал папа, выделило землю семье под огород. Государство
выпускало брошюрки в помощь огородникам.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ
Шло время. Тосно освободили от оккупантов. Папин дом (Володарского, 13) благополучно выстоял в войну, в нем жили
немцы. Сохранились стул и комод, а еще
фотографии. Ничто не могло сравниться с
той радостью, что война наконец-то закончилась и не надо больше скитаться. Скончалась папина мама, Елизавета Федоровна Третьякова. А мамина мама вернулась
из Прибалтики, куда была угнана немца-

увидев его сплющенную головку, пришла
в ужас, но, опомнившись, руками придала
головке нужную форму. Долго избавлялись
от клопов. Мама ставила ножки детской
кроватки в банки с водой, чтобы клопы не
заползали.

КРУЖЕВА
ИЗ ГАЗЕТ,
ЗАНАВЕСКИ
ИЗ МАРЛИ
Всплывают картинки раннего детства.
Я на кухне, оклеенной газетами, в бабушкином доме, учусь по крупным буквам заголовков читать. У моей подруги детства,
Танюшки Прокофьевой, в доме была только одна книжка – про Гулливера, зато с картинками, и мы их подолгу рассматривали.
Окна на ночь закрывали газетами, занавесок не было. И мама сделала занавесочки из марли, примеряла на окна, а я смотрела, и мне казалось, что это так красиво, что лучше и не может быть! Помню, как
впервые увидела фарфоровую тарелку, до
этого ели только из мятых алюминиевых
мисок. Тарелка, поразившая красотой и
белизной, врезалась в память навсегда.
Еще запомнились кружева, которые вырезали из газет, сложенных в несколько слоев. Ими украшали полочки, божницы, прикрывая голую нищету. Мама на трехлитровой банке напильником делает насечки,
отмечая: 1 литр, 2 литра. Не было лишней
литровки. Корыто для стирки белья "ходило" из дома в дом, стирали по очереди,
а полоскали на речке. Воду для скота брали из прудов, которые зимой замерзали. А
чем лед бить? Пользовались ломом. Капусту заготавливали кадками, одной шинковкой на несколько улиц. Папа шутил: мол,
шинковка эта не один вагон капусты нашинковала. На поминки собирали не только деньги, но и тарелки, вилки, стопки, стаканы, а потом раздавали назад.
Детей в семьях тогда было много, значительно больше, чем взрослых: у соседей
– четверо, напротив – четверо да еще два
осиротевших племянника, в следующем
доме – пятеро, рядом – шестеро детей.
Нам было очень весело. Самое ужасное
наказание, когда дома оставят одного –

и мизерную пенсию. Это теперь участники войны в почете, а тогда – выживай, как
можешь. Мы не голодали, но и особого достатка не было. Случалось – нечего было
поесть, и тогда пили чай с черным хлебом,
поджаренным на растительном масле.
Родители, которые брались за строительство своего дома, откликались на чужие радости и беды. И все вокруг были такими.
Соседка Наталья Андреевна Котещенкова,
а попросту тетя Наташа, в любое время
года, надев бордовую самосвязанную кофту и серый платок, шла в любой дом, куда
звали – хоть невесту обрядить, хоть умершего обмыть. Отказа никому не было. Читая роман Федора Абрамова "Братья и сестры", я невольно проводила параллель
между тем, что он описал, и своим детством, находя много общего.
Считаю, мне повезло жить рядом с такими бескорыстными, отзывчивыми, душевными людьми. Многие из них, в том
числе и мои родители, на долю которых
выпал голод и связанные с этим болезни, слишком рано покинули нас (а у папы
еще осколки сидели в легком и шее)… Огромное им спасибо и низкий поклон! Они
научили нас быть бережливыми, трудолюбивыми, ответственными, жизнерадостными и, как сказал писатель Павел Бажов: "Головы не вешать, когда тебя стукнет".

И. Дмитриева,

жительница г. Тосно
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ПО МЕСТАМ БОЕВОЙ СЛАВЫ

НА РУБЕЖЕ БЕССМЕРТИЯ
– так называлась межрегиональная торжественная акция памяти, посвященная 74-й годовщине прорыва блокады Ленинграда. Ежегодно 18 января это мероприятие проходит в деревне Марьино Кировского района Ленинградской области у диорамы "Прорыв блокады Ленинграда". Так было и на этот раз.
В январе 1943 года в этих местах проходили ожесточенные сражения за осажденный город на
Неве. В результате блокада была
прорвана, от голода были спасены тысячи ленинградцев.
В торжественном мероприятии
принимали участие и ветераны
Тосненского района. В нашу делегацию вошли блокадники, узники,
члены совета первичной организации ветеранов города Тосно, ветераны из поселков Лисино-Корпус и Рябово, а также молодежь.
Незаметно, за разговорами
подъехали к Кировску. Наш путь
лежал вдоль заснеженной Невы.
Вскоре показался музей-диорама
"Прорыв блокады Ленинграда" –
Рубеж бессмертия. Своим величием и размахом комплекс удивил и
восхитил. Экскурсовод с вдохновением рассказывала о тех собы-

тиях, которые происходили 74
года назад, когда Волховский и
Ленинградский фронты вели ожесточенную битву с врагом. Перед
глазами, как живые, возникали
лица солдат и офицеров. Кажется, мы слышали взрывы бомб и
грохот орудий. Люди, танки, самолеты, гужевой транспорт – все
было задействовано в этом бою.
Затем на площади перед зданием музея-диорамы "Прорыв
блокады Ленинграда" состоялся
митинг. Прозвучали стихи, посвященные жителям осажденного города. С проникновенными словами выступили губернатор Ленинг радской области Александр
Дрозденко, председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин, представители власти Кировского района, общественных и

молодежных организаций. Торжественно и красиво смотрелись
молодые люди, одетые в военную
форму того времени. В руках они
держали зажженные свечи. В
небо были отпущены белые
шары. У многих на глаза непроизвольно навернулись слезы,
ведь белые шары ассоциировались с душами людей, которые
сложили свои жизни, защищая
великий город. Затем – минута
молчания под звук метронома.
К символу прорыва блокады –
белому танку – памятнику с надписью "Ленинград" – были возложены корзины с живыми цветами
от организаций, живые цветы от
ветеранов и мол одых людей,
школьников. Небо расцветил разноцветный салют.
Все участники отведали солдатской гречневой каши с мясом,

по традиции им преподнесли и
100 граммов фронтовых. На площади звучала песня "Родная Ладога".
На обратном пути наш автобус
остановился у памятника "Рубежный камень" мемориала "Невский
пятачок". Мы возложили цветы,
почтив память тех, кто ценой своей жизни сдерживал этот плац-

дарм. Красные гвоздики, как капли алой крови, легли на серый гранит. У этого памятника мы сделали несколько фотографий на память.

Т. Власова,

член Тосненской
первичной организации
ветеранов войны и труда

Фото В. Семенина

ХРАНИТЬ И ПОМНИТЬ
Любители и знатоки истории района в очередной, уже двадцатый раз собрались в Тосненской центральной районной библиотеке на краеведческие чтения.
Первые такие чтения прошли в
1997 году. Им предшествовала
большая исследовательская работа краеведа Раисы Тихомировой. В 1996 году вышел ее указатель "Литературное творчество
тосненцев на страницах районной
газеты 1944–1994 гг.", а в 1997
году – "Календарь знаменательных дат Тосненского района 1997
года". Оба эти издания, а также
альбом "Почетные граждане Тосненского района" были представлены на первых чтениях. Они
объединили любителей истории –
краеведов, учащихся, библиотекарей, журналистов. Библиотеками района издано за это время

ской средней школы № 1; Вадима Семикова, действительного
члена Международной академии
транспорта; Владимира Яковлева, автора книги "Шапки".
Гостями краеведческих чтений
в разное время были почетные
граждане Тосненского района и
Ленинградской области Юрий
Соколов, Николай Рачков, автор
многочисленных поэтических
сборников, член Союза писателей России, Нина Куртова, главный редактор газеты "Тосненский вестник", заведующая сектором краеведческой фактографии Людмила Блюдова, ныне директор Ленинградской област-

КРАЙ ЛЮБИМЫЙ, СЕРДЦУ МИЛЫЙ
более 40 краеведческих книг, которые есть сейчас в школах, музеях, Ленинградской областной
научной и Российской национальной библиотеках. За эти годы состоялись 62 выставки, на которых было представлено более
тысячи книг, альбомов, фотографий и других документов.

Темы краеведческих чтений
были подсказаны историей Великой Отечественной войны, а также историей храмов, земств, учреждений культуры, дачной жизни. Их посвящали выдающимся
деятелям тосненской земли, памятным общероссийским и знаменательным датам Тосненского
района и Ленинградской области.
О большой роли краеведческих
чтений в исследовании истории
района говорила директор Тосненской межпоселенческой центральной библиотечной системы
Галина Зиновьева. С благодарностью вспоминали ушедших из
жизни краеведов-энтузиастов Гурия Зарубина из Красного Бора;
Ивана Назарова, учителя истории и обществоведения Тоснен-

ной научной библиотеки, Владимир Ильин, архитектор, лауреат
Государственной премии, Нина
Григорьева, директор Чудовского краеведческого музея, и его
научный сотрудник Валентин Папешин.
Новый выпуск еже годника
"Хроники юбилейных и памятных

дат Тосненского района Ленинградской области 2017 года" прокомментировала его составитель
– почетный гражданин Тосненского района Раиса Тихомирова. Она
же рассказала о выставке "Нам
дарят". В этом году библиотеке
подарили свыше 100 экземпляров книг, альбомов и других ценных документов. Среди них: от
Ю. Соколова книга "Они защищали Родину и возрождали район"
из серии "Земля Тосненская. Замечательные люди" (поступила
во все библиотеки района); из
библиотеки Лисинского лесного
колледжа – Г. Редько "История
лесного хозяйства России", Г. Калюжный "Жизнь Г. Ф. Морозова"
(об известном лесоводе); от Эльзы Старовой, руководителя ЛИТО
"Искорки" – альбом "Лисинские
искорки", куда вошли стихи 65
выпускников Лисинского лесхозтехникума, а также книгу одного
из них – Е. Ступкина "Лисинский,
лесной", в которой изложена история лесного колледжа и биогра-

фии многих людей, связанных с
деятельностью этого старейшего
учебного заведения России. Прекрасный альбом литературного
клуба "Рябинушка" – от Тосненского отделения Всероссийского
общества инвалидов. Военной
тематике посвящены книги "Шла
война народная" от Татьяны Минниковой (одного из авторов книги "Дети войны – малолетние труженики тыла рассказывают") и

от Галины Петрушовой, заведующей Никольской городской библиотекой.
В Год экологии будут полезны
книги, подаренные областной научной библиотекой ("Особо охраняемые природные территории
Ленинградской области. Справочник для посетителей"; "Состояние окружающей среды в Ленинградской области"). Среди художников, пополнивших фонд библиотеки, – Лилия Цибизова, которая презентовала сборник "В садах отчаянных молчаний" (стихи/
графика/живопись); фотохудож-

ник Виктор Ильин, подаривший
"Семейный альбом".
Наталья Ющенко представила
сборник стихов "Эти дни 1941–
1942". Его автор – Николай Воронов, специалист по древнерусской литературе, должен был защищать диссертацию, а защищать пришлось Ленинград. Это
стихи о первых тяжелых потерях
и о военных событиях, которые
происходили и на реке Тосне.
Татьяна Минникова, автор книг
и статей о войне, зачитала отрывки из воспоминаний жителей Тосно, Любани, Лисино, Староселья,
Пельгоры, Шапок о последних
часах перед приходом немцев, о
пожаре на Балашовке, в Пельгоре, бегстве в леса, панике. Эти
материалы войдут в книгу, которую автор подготовила для печати.
Актуально прозвучало в Год
с е м ь и в ы с т у п л е н и е Та т ь я н ы
Слепневой, руководителя Саблинского музея. Она рассказывала о династии Шлиссеров,
владельцев земель в Саблине,
потомки которых живут сейчас
на Урале, в Австралии, Италии,
Венесуэле. Их представители в
разные годы посещали Саблинский музей.
Татьяна Киселева, автор краеведческих книг о Шапках, провела заочную экскурсию по тем местам в Петербурге, с которыми
связаны имена владельцев земель в Шапках, – Балашовых, Дубянских, Марковых, Ольденборгеров (а это – Фонтанка, Невский
проспект, Васильевский остров,
Некрополь 18 века в АлександроНевской Лавре).
К выступлению Александра Тетерина, члена Национального союза библиофилов, была подготовлена еще одна выставка,
включающая его статьи в различных изданиях, серию авторских
"библиофилинок", фотографии с
известными деятелями культуры. Раиса Тихомирова представила его как "книжного гурмана",
собирателя редких изданий, рисунков, автографов, хранителя
культуры. Он рассказал об автографах народной артистки СССР
Елены Образцовой, украсивших
его коллекцию. Один из них был
получен в 2009 году, когда всемирно известная оперная певица
дала благотворительный концерт
в Тосно в пользу возрождающегося храма Казанской иконы Божией Матери. Присутствующие
также ознакомились с представленными А. Тетериным ценными
материалами из семейного архива искусствоведа Ирины Чижовой.

Н. Ковалевская,
заведующая методико-библиографическим отделом
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НАШ

РЕГИОН
В Год экологии вода в кранах 50 тысяч жителей Ленинградской области станет чище. В 2017 году в регионе на
реализацию государственных программ по проектированию и строительству водоочистных и канализационных сооружений будет направлено более 1 млрд
рублей.
На эти средства планируется провести модернизацию и
капитальный ремонт водопроводно-канализационного хозяйства в большинстве муниципальных районов. Тем самым улучшится до норматива степень очистки питьевой воды для более чем 50 тысяч жителей Всеволожского, Выборгского, Приозерского и Тосненского районов. Кроме того, существенно
сократится количество неочищенных канализационных стоков в населенных пунктах Бокситогорского, Волосовского,
Кировского, Лодейнопольского, Сланцевского, Тихвинского и
Тосненского районов, в которых в общей сложности живет
более 42 тысяч человек.

НАГРАДА ЗА НКО
Ленинградская область стала лауреатом общественной
премии ГОСГРАНТ в номинации "За высокую эффективность государственной поддержки социально
ответственных некоммерческих организаций". Об этом
было объявлено на VII Съезде некоммерческих организаций России в Москве.
В Ленинградской области в 2016 году продолжилась последовательная работа по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО), развитию
областного добровольческого (волонтерского) движения и
благотворительных проектов. Объем финансирования СО
НКО через предоставление субсидии и межбюджетные трансферты вырос в регионе на 32% – до 41 млн рублей. Это позволило реализовать 29 социально значимых проектов в
сферах культуры и нравственных ценностей, патриотизма,
благотворительности, трудовой интеграции инвалидов, пропаганды здорового образа жизни, поддержки молодой семьи,
развития института приемной семьи, предпринимательства,
экотуризма, популяризации русской литературы, сохранения
исторической памяти и многих других.
Получателями услуг НКО стали более 10 тысяч жителей
региона.

МЕСТНЫЕ ВОПРОСЫ

заместила их моцареллу", – заявил Мартыненко. По его словам, импортозамещение моцареллы в России прошло еще
до введения санкций. В 2016 году моцарелла вышла на второе место по потреблению в Москве после творожных сыров. В регионах второе место по потреблению занимает адыгейский сыр.
Но импортозамещению поддаются не все сыры. "Если мы
возьмем весь рынок сыров, по моему мнению, можно заменить его на 90%. Но 10% сыров заменить невозможно. К ним
относятся пармезан, многие французские сыры", – подчеркнул гендиректор Umalat.

У КОГО НЕТ СЧЕТЧИКА
По данным Министерства строительства и ЖКХ РФ,
индивидуальные приборы учета не установлены почти
в 30% квартир в стране. С января 2017 года те, кто не
установил счетчики на воду и свет, будут платить в 1,5
раза больше.
В Министерстве известно, что ресурсоснабжающие организации зачастую уклоняются от установки либо обслуживания приборов учета. За 9 месяцев 2016 года в органы жилищного надзора поступило 46 тысяч жалоб, связанных с
начислением платы за коммунальные услуги. При этом каждое пятое обращение связано с правомерностью действий
по установке приборов учета.
По оценкам Минстроя, установка пары счетчиков стоит от
3 до 6 тысяч рублей. К тому же можно обратиться в управляющую компанию, и та обязана установить счетчики в рассрочку. Проверять счетчик надо раз в пять лет.

ПЕНСИИ НЕРАБОТАЮЩИМ
Пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют
на 5,4 процента с 1 февраля. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев.
По словам Медведева, повышение пенсий будет соответствовать уровню инфляции прошлого года. На индексацию
планируется потратить около 230 миллиардов рублей, предусмотренных в бюджете ПФР.
Как отметила вице-премьер РФ Ольга Голодец, повышенную выплату получат 31,4 миллиона неработающих пенсионеров. Голодец также добавила, что в 2017 году средний размер пенсии в РФ достигнет 13,620 тысячи рублей. Сумма
выплат превысит прожиточный минимум пенсионера примерно на 60 процентов.

Выделяемое в Ленинградской области финансирование на решение задач местного значения в 2017-2020
годах будет удвоено. Об этом было объявлено на
заседании совета старост региона.

ДВА МИЛЛИОНА В ПРОРУБИ

По мнению вице-губернатора по внутренней политике Сергея Перминова, "увеличение финансирования должно в первую очередь сказаться на качестве этой работы". На заседании также обсуждался вопрос о преобразовании совета
старост. Высказано предложение о включении в его состав
18 представителей общественных советов (по одному от каждого района). "Это нам позволит обеспечить максимальный
охват и учет мнения жителей при принятии планов, их корректировке и развитии территорий", – сказал Перминов.

По данным МЧС, по всей стране было оборудовано почти
четыре тысячи купелей, в которые окунулись более 1,8 миллиона человек. Русская православная церковь благословила крещенские купания с 20:00 часов 18 января до 8:00 20
января. Серьезных происшествий за это время зафиксировано не было.

ЗАРПЛАТА НИЖЕ МРОТ

В этом году в крещенских купаниях приняли участие
почти два миллиона россиян.

ЗАПОВЕДНЫЕ ЗОНЫ
В 2017 году в Ленобласти будут образованы три новые
особо охраняемые природные территории (ООПТ).

"У нас есть серьезнейшая проблема – это МРОТ и численность людей, которые получают этот МРОТ. К сожалению,
эта цифра у нас держится на уровне 4,9 миллиона человек –
столько людей получают заработную плату ниже МРОТ", –
сказала зампред правительства.
Напомним: с 1 июля 2016 года МРОТ в России составляет
7,5 тысячи рублей. В конце декабря 2016 года президент Путин подписал закон, увеличивающий с 1 июля 2017 года минимальный размер оплаты труда на 4%, то есть до 7800 рублей в месяц.

Об этом областные экологи объявили в штаб-квартире
Русского географического общества, где состоялось торжественное открытие Года экологии и особо охраняемых природных территорий, приуроченного к 100-летию образования
заповедной системы России.
"Мы уверены, что в Ленинградской области благодаря Году
экологии в работе по защите окружающей среды будут активнее участвовать не только организации, но и обычные
граждане", – отметил зам. председателя областного комитета по природным ресурсам Константин Остриков. По его словам, в 2017 году запланировано создание трех новых ООПТ
на территории четырех районов – Всеволожского, Волховского, Тихвинского и Подпорожского. Тем самым площадь всех
ООПТ Ленинградской области достигнет 8% от площади региона.

СЫР СЫРУ РОЗНЬ

ХОККЕЙ В ВАЛЕНКАХ

Российские производители моцареллы не боятся
отмены санкций, поскольку смогли заместить импортную продукцию, заявил журналистам генеральный
директор производителя сыров Umalat Алексей
Мартыненко.

В Луге стартовал межрегиональный фестиваль хоккея
в валенках "Русская зима-2017".

В России почти пять миллионов человек получают
заработную плату ниже минимального размера оплаты
труда, заявила вице-премьер Ольга Голодец, выступая
на Гайдаровском форуме.

"Даже если будет отмена санкций, мы не сильно этого боимся. И сейчас можно из Швейцарии завозить сыры. Но швейцарская моцарелла, во-первых, дороже, а, во-вторых, гораздо хуже, чем наша или наших конкурентов, которые находятся в России. Поэтому шансов у иностранных компаний,
даже у итальянцев, на то, чтобы занять рынок после отмены
санкций, нет. Итальянцы сильно возмущаются, что Россия

события
факты
комментарии

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК
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В фестивале принимают участие команды школьников
Ленинградской области, Архангельска, Республики Карелия,
Нижнего Новгорода и Московской области. К участию в соревнованиях приглашены команды представителей различных конфессий, бизнес-структур, администраций муниципальных образований. Победителям предстоит представлять
Ленинградскую область на соревнованиях в Москве, которые пройдут на Красной площади в марте 2017 года.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

ФЕСТИВАЛЬ
ШКОЛЬНОГО СПОРТА
20–27 сентября Ленинградская область примет более
600 юных спортсменов из стран СНГ. Об этом сообщила президент Всероссийской федерации школьного
спорта, депутат Государственной Думы РФ Ирина
Роднина на рабочем совещании по вопросам реализации в Ленинградской области проекта "Детский
спорт", которое прошло в областном ЗакСе.
"Мы уже несколько лет проводим международный
фестиваль школьного спорта среди государств – участников Содружества Независимых государств и благодарны Ленинградской области за готовность принять
его участников в нынешнем году, – отметила Роднина. – В фестивале принимают участие только школьные команды, его цель – не выявить победителей, а
подружить ребят из разных стран". Программа фестиваля включает круглый стол по знанию русского языка, экскурсионную и культурно-развлекательную программы, а также соревнования по 7 видам спорта. В мероприятии примут участие представители 11 государств – участников СНГ, стран Балтии и Грузии, а также сборная Ленинградской области в качестве хозяйки соревнований. Организаторами фестиваля выступают Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), а также министерства спорта, образования и науки, Всероссийская федерация школьного спорта при
поддержке правительства Ленобласти.
По словам Ирины Родниной, за четыре года, которые существует проект "Детский спорт", Ленинградская область показала чемпионские результаты по заинтересованности и его продвижению по всем направлениям: "Дворовый тренер", "Школьный спорт" и
реконструкция спортивных залов сельских школ.
"Сегодня представители регионов Северо-Запада
встретились на площадке полномочного представительства президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, и Ленинградская область выступила запевалой проекта. Об этом говорит и тот факт, что площадкой, на которой будет проходить учеба по проекту "Детский спорт", также станет Ленинградская
область", – сказала депутат Госдумы.
Речь идет о Всероссийском форуме школьных клубов, который состоится в апреле. В нем примут участие специалисты, курирующие в регионах вопросы
школьного спорта, – около 500 человек. Гости форума посетят выставку, посвященную спортивным клубам Ленинградской области, центр дополнительного образования "Ладога", мастер-классы и станут
участниками разговоров за круглым столом.
За последние три года проект "Детский спорт" привлек федеральные, региональные и муниципальные
средства на ремонт и оснащение 89 школьных
спортивных залов сельских школ Ленинградской
области. Только в 2016 году в эту программу вошли
22 спортзала.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
ЛЕНОБЛАСТИ
Депутаты областного парламента рекомендовали
принять в первом чтении изменения в областной
закон "О праздничных днях и памятных датах
Ленинградской области".
Инициаторы законопроекта, депутаты фракции
КПРФ, предложили дополнить областной закон памятными датами Ленинградской области с целью восстановления справедливости к памяти павших при
защите Отечества в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Так, законопроектом предлагается
установить новые памятные даты Ленинградской области. Первая – 22 ноября – как День открытия ледовой Дороги жизни. Именно в этот день прошел первый транспортный эшелон на Большую землю и обратно, работы по созданию трассы вели около 20 тысяч человек. 2 февраля предложено отмечать День освобождения рабочего поселка Сланцы и Сланцевского района от немецко-фашистских захватчиков.
По материалам пресс-службы ЗакСа
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“ Тосненская
И. ИЛЬИНА
* * *

* * *

Осень умоляла первый снег
пушистый:
"Не ложись на плечи,
холодом дразня.
Я еще у лета,средь садов душистых.
Лето согревает ласкою меня.
Погостить осталось у него немного,
Вместе с ним купаться
в солнечных лучах.
Соберусь я скоро
в дальнюю дорогу,
И завоет вьюга
в ледяных котлах…"
Снег послушал осень,
пожалел, заплакал,
Теплыми слезами грусть ее согнал.
Полыхнула снова голубая просинь,
Солнца золотого засиял овал.

Три лампы, словно три звезды,
На белом потолке больницы.
До самой черной темноты
Глаз не сомкнуть –
никак не спится.
Здесь каждый человек – роман,
Никем не изданная книга.
Здесь правда все, а не обман,
И не придумана интрига.
Здесь человеческая суть
Вмиг проявляется открыто:
И у кого какой был путь,
И чья собака где зарыта.
Лишь в ночь сквозь стену
и сквозь дверь
Плачь одиночества и боли.
Судьба велит, увы, теперь
Все принимать по Божьей воле…

Е. ШИПИНА
* * *

Г. ПЕТРОВА

Пляшет лист на паутинке
Под легчайшим ветерком.
Одинокий гриб в корзинке
Ножкой вверх лежит, ничком.
То не важно, что один он,
Мы с тобой зато вдвоем.
Березняк, ольха, осина –
По тропиночкам идем.
За тобой бреду и млею.
Будто отойдя ко сну,
Лес затих – сказать не смею,
Ведь нарушу тишину.
Наполняется лукошко,
Дождь покапал и прошел.
Солнце в облаке окошко
Отыскало. Хорошо!

В осеннем саду
Красоты клумб ухоженных побиты,
растрепан флоксов веник, а люпин,
давно отцветший и плющом
увитый, –
промокшим сторожем среди травы
один.
Но мощною шеренгой топинамбур
намерен противостоять в борьбе
ветрам и прочей непогоде. Нам бы
так полно жить, как этот
в сентябре!..

О серой вороне
Известны выводы Крылова,
Когда он ради красна слова
Отметил скудный ум вороны,
Увидев серую средь кроны.
Нет, не согласна я с Крыловым.
Смотрю на птицу взглядом новым.
Умеет недругу дать жару,
Один раз в жизни ищет пару
И будет ей верна все годы.
Такая у ворон природа.
Съестного бросишь ей немножко,
Запомнит умница дорожку.
Когда назавтра прилетела,
В окно мое она глядела.
Умна, знать, серая ворона
И птичьего достойна трона.

Первый снег
Белые снежинки –
Тысячи ежат,
Легкие пушинки
В воздухе кружат.
Падают небрежно
На руки, на грудь,
Липнут тихо, нежно,
Трепетно чуть-чуть...
Кружевоплетенье
Снежной кутерьмы –
Это приближенье
Матушки-зимы.

* * *
Разжигают костры и осины,
и клены,
И березы трепещут, уже золотясь,
И, насквозь весь косыми лучами
пронзенный,
Отдается наш скверик
в осеннюю власть.
Успокаивать нынче тебя я
не стану:
Свадьбы все отыграл –
рана не заживет,
Безнадежность утрат
пропоет нам осанну,
Перемелется все
и быльем порастет...
Только с нами, с телами
и душами также,
Вместе с памятью,
всполохами ее...
Прорастет, может быть,
зацветет ими даже...
Погружается в осень
сердце мое.

* * *
Пара полочек серванта
зарастала пылью всласть:
домик, снегом занесенный,
красный бантик и зеленый
крокодил, открывший пасть;
бабочка, перо, ракушка,
вазочка, пивная кружка
из граненого стекла –
в этом мире тесно очень,
но миролюбиво, впрочем,
безделушек жизнь текла.
Было их отнюдь не мало,
но порою добавляла
к ним знакомая рука
то засушенный цветочек,
то надушенный платочек,
оставляя на века.

сторонка”

Дождик
Как-то раз весною
Дождик шел со мною,
Тихий, серебристый,
Ласковый, искристый.
Мыл чело, ресницы
Чистою водицей.
Чудная картинка:
Я с дождем в обнимку.
Встала у калитки,
Вымокла до нитки...

Родину защищать
– Скажи мне, внук, когда солдатом
Служил ты в армии свой срок,
Ходил в обнимку с автоматом,
Кто рядом был с тобой, сынок?
– Ребята больше из рабочих,
Из детдомов или из сел;
Сынов чиновников высоких
Я бы по пальцам перечел...
... А ратники былых времен
Шли первыми на поле брани.
К примеру, князь Багратион иль
князь Раевский с сыновьями.
Историю забыть нельзя!
Как в годы прежние, лихие
Сражались воины-князья
За матушку свою Россию.

* * *
Надеюсь я и к старости
быть нужной,
Мой опыт жизни знаньями богат.
Вот только бы не оказаться нудной
И не давать советы всем подряд.
Не спорить, если память огорчает,
Столкнувшись с чьей-то
памятью другой.
Уйму свои эмоции сначала
И не разрушу дружбы дорогой.

Н. ОСИПОВА
* * *
Замелькали огонечки полустанка,
Старый стрелочник
выходит на пути,
Очень жаль, что в этом месте
нет стоянки,
А мне хочется, так хочется сойти.
Что за повод, что
за странная ошибка?
Здесь меня наверняка
никто не ждет.
За окошком – мимолетная улыбка,
Стук колес, потом гудок и поворот.
Будут сниться мне
багровые закаты,
Мокрых радуг разведенные мосты.
Станет ясным непонятное когда-то
От звенящей и высокой чистоты.
И тогда на островке
своем на зыбком
В этой жизни я не сгину без следа.
Не исчезла б мимолетная улыбка,
Не растаяла б в тумане никогда...

* * *
Знать, написано так на роду –
Не гулять мне в зеленом саду;
А написано, знать,
за оградой стоять,
Когда сад утопает в цвету.
Но когда будет осень в саду,
Я туда непременно войду
И к увядшим цветам,
Неживым лепесткам
Я пылающим ртом припаду.
Я хочу, чтобы видели все,
Как бегу по холодной росе,
Как он юн, этот сад,
Три столетья подряд
В каждом шелесте,
В вечной красе.
И теперь уже вы, а не я

О. ЖУРАВЛЕВА
* * *
Как беспощадно рвутся струны,
И сразу затихает песня.
Падение и взлет фортуны
Давным-давно уже известны.
Но, воскресая вновь из пепла,
Душе премного благодарна –
Не онемела, не ослепла
И будет, верю, лучезарна.
Живет, не требуя отмщенья,
А лишь сама прощенья просит.
И я прощаю без прощенья,
Все потому, что – осень... осень...

"Играй, гармонь
любимая"
У России есть душа,
Ведь народ – всему основа,

За оградой стоите, друзья,
И грустите о том,
Что не можете в нем
Так же петь и смеяться, как я.

В Крыму

В безысходной тоске
У широкой излуки,
Что застыла в песке.
Я пройдусь по деревне,
Я в избу постучусь
К тихой бабушке древней
С древнем именем Русь...

Каштановой веткой мне
машет навстречу
Июльское утро. И взмахом ресниц
Часы остановлены. Падает вечность
В зеленую книгу с зеленых страниц.
И вновь я иду по тропе в Ореанду,
И ветви глициний сплелись
надо мной.
И кажется сном приближение к аду.
И кажется раем порыв неземной.

Звезды горят к холодам,
Звезды горят в одиночку.
Но почему же тогда
Кажется – вместе горят?
И почему тепло
На сердце февральской ночью,
Когда мне в окно звезда
Бросает холодный взгляд?

* * *
В саду, где притаились соловьи,
Задумчиво сижу я у пруда.
И годы быстротечные мои
Расходятся кругами, как вода.
И хочется с чего-нибудь начать,
Но, как назло, как будто
в странном сне,
Упала белоствольная свеча
И, догорая, душу греет мне...

* * *
Обмелели речушки,
Почернели ракиты.
Тихо плачут старушки
В деревеньках забытых.
И палящее солнце
Не щадит их морщин.
И не видно в оконцах
Ни детей, ни мужчин.
Только шепот полыни,
Только скрип журавля...
Да вдали, как пустыни,
Неживые поля.
И раскинуты руки

Не для славы и гроша
Он споет и спляшет снова.
Заиграй, "Играй, гармонь",
Разомни на кнопках руку,
Душу песнею затронь,
Разгони и хворь, и скуку.
Ты о чем, гармонь, поешь?
– О родном, о наболевшем,
И недаром в сердце дрожь,
– О святом, о самом грешном.
По-особому душа
Откликается на слово,
Песня больно хороша,
Так и слушала бы снова.
Заиграй, "Играй, гармонь",
С утречка да спозаранку,
Пусть затеплится огонь,
На душе залечит ранку.
Слышен цокот рысака,
И звенит, звенит подкова...
Про любовь... Про ямщика...
И душа взлететь готова!

* * *

* * *
Нет, мне холодно не от ветра,
Не от заморозков и не
От твоих ледяных приветов
Заморожена я вполне.
Нет! Мне холодно от того, что
Стало меньше в душе тепла.
От того, что внезапно пошлость
Где-то сердце подстерегла...

* * *
Я улыбнусь тебе улыбкою камеи
И подарю тебе прохладу и покой.
Но подойти ко мне ты больше
не посмеешь
И не коснешься никогда
меня рукой.
И не погасишь ты звезду
перед рассветом,
И не зажжешь свечу ты
на закате дня.
Но будешь день и ночь ты
вспоминать об этом
И Бога умолять,
чтобы забыть меня...

В. КАРПОВИЧ

Блондинка
Нет, не зря родилась
ты блондинкой,
Твои светлые брови вразлет,
В нашем крае таких не в новинку,
"Белобрысая..." – дразнит народ.
Сколько света в тебе,
сколько стати,
Все родное в тебе, все свое,
Хоть какое наденешь ты платье,
Ты вся Русь, ты кровинка ее.
И, живя за границей неблизкой,
Песни родины часто поешь,
Хоть давно говоришь
по-английски,
Малых деток по-русски зовешь.
Дети вырастут так же красивы –
Не угаснет славянская кровь.
Ты расскажешь им все о России,
К нашим предкам заронишь любовь.
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МЫ НЕ ВПРАВЕ ЗАБЫТЬ
ЭТО СКОРБНОЕ ВРЕМЯ
Наша жизнь бесконечно многообразна в своих проявлениях. Чем больше различных воспоминаний связано с тем или иным событием, тем крепче оно врезается в нашу память. А память
народа определяет его жизнь в настоящем, его развитие, его будущее. Великая Отечественная
война показала всему миру небывалое мужество и сплоченность советских людей перед лицом
смертельной угрозы. Победа досталась очень дорогой ценой. Каждый десятый житель страны
погиб в этой кровопролитнейшей бойне, развязанной нацистской Германией…
Все меньше остается в живых участников тех суровых
событий. Прискорбно, что уходят ветераны, участвовавшие в
военных сражениях, жители,
пережившие тяжелые времена
в голодном тылу и в местах оккупации. Скоро некому будет
делиться воспоминаниями об
ужасах военных лет. Со временем постепенно стираются в памяти прошедшие события и потрясения. Сегодня многие
наши современники, и особенно молодежь, мало что знают о
невзгодах военных лет, а ведь
свидетелей тех событий с каждым годом становится все меньше и меньше. И если сейчас не
записать их воспоминания, то
они просто исчезнут вместе с
людьми, пережившими годы
лихолетья, не оставив заслуженного следа в истории. Мы не
вправе забыть это скорбное время. Чтобы о войне помнили
наши потомки, мы должны донести эту память до них.
"Книга Памяти" – так назывался проект, инициаторами
которого выступили заведующая Шапкинской сельской
библиотекой Ольга Малюшкина, краевед Татьяна Киселева
и совет ветеранов поселения.
Он был задуман как часть истории нашей страны, которую
пережило поколение шапкинцев, прошедших суровые испытания войны: боевую службу,
огонь, раны, голод, холод, потерю близких…
Титанический труд взяла на
себя шапкинский краевед Татьяна Федоровна Киселева. За
два года ею были изучены, собраны и систематизированы
уникальные документы, фотографии и воспоминания о жителях шапкинских окрестностей, пострадавших в годы войны. Выяснены данные о местах
рождения, призыва, гибели и
последнем месте службы солдат и офицеров, которые позволяют восстановить героический путь участников войны –
от призыва до возвращения домой, о ходе боевых действий;
узнать о тех, кто погиб в бою
или умер от ран и болезней в
госпиталях и медсанбатах. Не
забыта и горькая судьба множества местных жителей, перенесших ужасы концлагерей,
зверства немецкой оккупации
и угнанных в нацистское рабство. "Книга Памяти" не судит,
кто больший герой: тот, кто

сгорел в геройском подвиге в
одночасье, или тот, кто кропотливо трудился для Победы и
восстановления народного хозяйства каждый день. Для общества одинаково важны люди
и с тем, и с другим решительным и самоотверженным характером.
Строчки из наградных листов с описаниями подвигов,
скупые справки о смерти, устные воспоминания, уникальные биографии и многочисленные фотографии – самые красноречивые свидетельства судеб
солдат, офицеров и мирных
жителей. Таких записей в
"Книге Памяти" – более 2 тысяч! Здесь есть главы, посвященные воинам, которые защищали Шапкинский сельсовет в сентябре 1941 года, воевали в партизанских отрядах и
диверсионных группах на оккупированной территории, и
тем, кто освобождал наши земли в январе 1944 года.
Не забыт и многовековой
опыт преемственности поколений: "Книгу Памяти" предваряют рассказы о воинах-земляках со времен Северной войны
(1700–1721) до советско-финской (1939–1940). Использованы материалы из фондов Шапкинской и Нурминской сельских библиотек, сектора краеведения Тосненской районной
библиотеки, Тосненского историко-краеведческого музея и
Нурминского школьного музея
им. генерал-майора В. А. Вержбицкого. Сюда вошли также
сведения, собранные несколькими поколениями шапкинских школьников под руководством Н. Богдановой.
Объединение всех данных в
одной "Книге Памяти" Шапкинского сельсовета в его довоенных границах дает возможность родным и близким самим
искать документы, создавать

личные архивы, изучать обстоятельства и трагические судьбы своих предков. Проект осуществлялся исключительно на
добровольные пожертвования
жителей поселка. Книгу получили в подарок семьи, предоставившие материалы об участниках войны, узниках лагерей
и угнанных на принудительные работы.
Уже много лет в Шапкинской библиотеке проводятся
культурно-просветительские,
краеведческие и литературные встречи для односельчан
и жителей соседних поселений. Это позволяет шапкинцам еще раз осознать, что Родина – это не только административно-хозяйственный аппарат, пекущийся о материальном процветании общества, но это еще и все то, что
мы сами создаем каждый
день. Наши вечные проблемы
– это не что-то материальнобюджетное, а нечто заданное
человеческим духом.
Наша святая обязанность –
бережно хранить историческую память, воспитывать у
молодого поколения чувство
верности и любви к Отчизне,
прививать чувство патриотизма и гордости за общую Победу. Историческая память – залог достойного будущего России. Молодежь должна перенять у героического поколения
фронтовиков привычку побеждать. Это свойство души жизненно необходимо в наше сегодняшнее, пока еще мирное
время. Оно поможет грядущим
поколениям выстроить сильную, стабильную, процветающую Россию. И только тогда
Господь будет хранить нашу
прекрасную землю впредь, до
скончания века…
Сергей Шалберов,
протодиакон,
поселок Шапки

20 января 2017 года советом депутатов Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области приняты решения: № 94 от 20.01.2017 "О назначении на должность главы администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"; № 95 от 20.01.2017
"О признании утратившим силу решения совета депутатов Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
Полный текст решений опубликован в спецвыпуске газеты "Тосненский вестник" № 2 от 21.01.2017, размещен
на официальном сайте Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области http://
krbor.com/.

Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 21 рубль (среда), 32 рубля (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 37 рублей (среда), 46 рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 56 рублей (среда), 69 рублей (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 21 рубль (частные), 34 рубля (организации).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 36 рублей (среда), 52 рубля (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 18 рублей.

Извещение о возможности предоставления земельных участков для
индивидуального жилищного
строительства
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в соответствии со статьей
39.18 Земельного кодекса РФ, областного закона от 28.12.2015 № 141-оз "О наделении органов местного самоуправления отдельными полномочиями в области земельных отношений, отнесенными
к полномочиям органов государственной
власти Ленинградской области" извещает о возможности предоставления в
аренду земельных участков:
– площадью 1200 кв. метров, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка,
ул. Гоголя, д. 1-в (кадастровый номер
47:26:0301009:339, категория земель –
земли населенных пунктов, разрешенное
использование – размещение индивидуального жилого дома);
– площадью 1000 кв. метров, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, Рябовское городское поселение, ГП Рябово, Московское шоссе, д.
190-б (кадастровый номер 47:26:0805004:44,
категория земель – земли населенных
пунктов, разрешенное использование –
малоэтажная застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов).
Граждане, заинтересованные в приобретении прав на испрашиваемые земельные участки, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования извещения могут подавать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков.
Заявления подаются на бумажном
носителе по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 32, каб. 14-а по рабочим дням с 9-00
до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00) или
посредством почтовой связи по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, на официальную электронную почту: motosno@mail.ru.
Окончание приема заявлений
23.02.2017 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соколовой Т. В., ЛО, г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, оф. 305, тел. 27-363, № 4763,
в отношении земельного участка,
расположенного: ЛО, Тосненский
район, массив "Трубников Бор",
СНТ
"Эра",
уч.
52
КН
47:26:1013002:56, уч. 77 КН
47:26:1013001:23, уч. 207 КН
47:26:1013002:82, уч. 186, 195 КН
47:26:1013002:49, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ. Заказчиками кадастровых работ являются:
Ильясова Любовь Федоровна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Тверская, д.
42, кв. 49, тел. 8-911-252-30-69, Бондарук Наталья Афанасьевна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, ул. Первомайская, д. 26, кв. 92, тел. 8-921754-11-54, Кондратенкова Галина
Николаевна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Славы, д. 10, к. 1, кв. 65, тел. 8-921-99728-01, Бурковский Александр Николаевич, проживающий по адресу: г.
Санкт-Петербург, ул. Пограничника
Гарькавого, д. 18, к. 1, кв. 30, тел.
8-921-887-76-69. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305 27 февраля 2017
г. в 12 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305.
Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 января 2017
г. по 27 февраля 2017 г. по адресу: г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: ЛО, Тосненский район, массив
"Трубников Бор", СНТ "Эра", уч. 43,
КН 47:26:1013002:13, уч. 86, 95, КН
47:26:1013001:25, уч. 216, КН
47:26:1013002:6, уч. 187, КН
47:26:1013002:35, уч. 196, КН
47:26:1013002:79. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

25 января 2017 года
Извещение о возможности
предоставления земельных
участков для осуществления
крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельности
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в соответствии со
статьей 39.18 Земельного кодекса РФ,
п. 2 ст. 3.3 Федерального закона от
25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в
действие Земельного кодекса РФ", извещает о возможности предоставления в аренду земельных участков:
– площадью 97 978 кв. метров, расположенного в кадастровом квартале
47:26:1037001, около д. Черемная Гора
Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области (категория земель – земли
сельскохозяйственного назначения),
согласно прилагаемой схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории;
– площадью 500 000 кв. метров, расположенного в кадастровом квартале
47:26:1037001, около д. Черемная Гора
Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области (категория земель – земли
сельскохозяйственного назначения),
согласно прилагаемой схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории;
– площадью 153 897 кв. метров, расположенного в кадастровом квартале
47:26:1037001, около д. Черемная Гора
Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области (категория земель – земли
сельскохозяйственного назначения),
согласно прилагаемой схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории;
Граждане, заинтересованные в
приобретении прав на испрашиваемые земельные участки, в течение
тридцати дней соответственно со дня
опубликования извещения могут подавать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договоров аренды земельных
участков.
Заявления подаются на бумажном
носителе по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 14-а по рабочим дням с
9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 1400) или посредством почтовой связи по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, на
официальную электронную почту:
motosno@mail.ru.
Окончание приема заявлений
23.02.2017 года.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту
межевания территории квартала малоэтажной (индивидуальной)
жилой застройки, расположенной в д. Усадище Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области
Полное наименование проекта: Проект межевания территории квартала малоэтажной (индивидуальной) жилой застройки, расположенной в д.
Усадище Тосненского района Ленинградской области.
Заказчик: администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Проектная организация: ООО "ГеоПроект".
Информирование о проведении публичных слушаний осуществлено
путем:
1. Опубликования в газете "Тосненский вестник" от 10.12.2016 № 94 и
размещения на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области постановления главы Тосненского городского поселения от 05.12.2016 № 12 "О назначении и
проведении публичных слушаний по проекту межевания территории квартала малоэтажной (индивидуальной) жилой застройки, расположенной в
д. Усадище Тосненского района Ленинградской области".
Доступ к документации для ознакомления и выражения мнения заинтересованных лиц осуществлен путем:
1. Размещения материалов проекта межевания территории квартала
малоэтажной (индивидуальной) жилой застройки, расположенной в
д. Усадище Тосненского района Ленинградской области, на официальном
сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области с 10.12.2016.
2. Размещения с 10.12.2016 демонстрационных материалов на бумажном носителе в помещениях по адресу: Ленинградская область, г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, 3-й подъезд, 4-й этаж, каб. 46, 43 (комитет по архитектуре и градостроительству).
Прием обращений и заявлений граждан производился с 10.12.2016 по
13.01.2017 по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60,
4-й этаж, каб. 46.
Письменных обращений и предложений на публичные слушания по проекту межевания территории квартала малоэтажной (индивидуальной)
жилой застройки, расположенной в д. Усадище Тосненского района Ленинградской области, не поступало.
Публичные слушания проведены:
1. Для жителей д. Усадище, а также правообладателей земельных участков или объектов капитального строительства, находящихся в этом
населенном пункте и на прилегающих к нему территориях: 14.01.2017 в
12-00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Усадище, у
д. 20.
В ходе публичных слушаний обсуждены следующие вопросы:
1. Целью подготовки проекта межевания территории является установление границ земельных участков, предназначенных для строительства,
красных линий и размещение линейных объектов, а также обеспечение
дальнейшего предоставления земельных участков отдельным категориям
граждан в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
В ходе рассмотрения и обсуждения документации замечаний и предложений к включению в проект межевания территории квартала малоэтажной (индивидуальной) жилой застройки, расположенной в д. Усадище Тосненского района Ленинградской области, не поступило.
Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Ленинградской области и муниципальными правовыми актами Тосненского муниципального района Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области.
Настоящее заключение подлежит опубликованию в газете "Тосненский
вестник" и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет.
Глава администрации В. П. Дернов
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соколовой Т. В., ЛО, г.Тосно, пр. Ленина,
д. 60, оф. 305, тел. 27-363, № 4763, в отношении земельного участка, расположенного: ЛО, Тосненский район, массив "пос. Ульяновка", СНТ "Ручеек", уч. 132 (КН 47:26:0301020:115), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ. Заказчиком кадастровых работ является Жуляева Вера Николаевна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Октябрьская, д. 63, кв. 8, тел. 8-911-111-33-64. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305 27 февраля 2017 г. в 12
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 января 2017 г. по 27 февраля 2017 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: ЛО, Тосненский район, массив "пос. Ульяновка", СНТ
"Ручеек", уч. 33 (КН 47:26:0301020:116). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Андрейчевой Светланой Васильевной, аттестат 78-11-0350 (почтовый адрес: 196657, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Раумская, д. 19, кв. 98, эл. почта: svetlanakolpino@yandex.ru, тел.
8-962-705-27-49), в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: ЛО, Тосненский район, с. Ушаки, ул. 1-го Мая, д. 20 (КН
47:26:0801003:126), выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Лукьянова Галина Владимировна (почтовый адрес: ЛО,
Тосненский район, д. Нурма, д. 4, кв. 20, тел. 8-911-996-59-65). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится 27.02.2017 г. в 11 часов 00 минут по адресу: г. Тосно,
ул. Советская, д. 9-в, оф. 27. Ознакомиться с проектом межевого плана, предъявить возражения по нему и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 27 с 25.01.2017 г. по
27.02.2017 г. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласование границы: ЛО, Тосненский район, с. Ушаки,
ул. Новодеревенская, д. 21 (КН 47:26:0801003:28). При себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на
земельный участок.
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Извещение о проведении аукциона по продаже земельных участков, расположенных на территории
Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
Организатор аукциона – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Решение о проведении торгов принято в соответствии с постановлением администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 23.01.2017 № 125-па "О проведении аукциона по продаже земельных участков, расположенных на территории Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
Аукцион проводится по трем лотам с подачей предложений о цене в открытой форме. Победителем аукциона признается участник, предложивший максимальную цену за земельный участок.
Предмет аукциона:
Лот № 1. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 1142 кв. метра
(кадастровый номер 47:26:0916009:519, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование –
для индивидуального жилищного строительства), расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, Южный переулок, д. 49-а, не имеющий ограничений по использованию.
Лот № 2. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 690 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0916004:301, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства), расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский
муниципальный район, Любанское городское поселение, г. Любань, пр. Русский, д. 4-а, не имеющий ограничений по
использованию.
Лот № 3. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 694 кв. метра
(кадастровый номер 47:26:0916004:300, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование –
малоэтажная застройка (индивидуальное жилищное строительство), расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Любанское городское поселение, г. Любань, пр. Русский, д. 6-а, не имеющий
ограничений по использованию.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям
теплоснабжения от ОАО "Тепловые сети" (письмо от 30.09.2016 № 2619) имеются. Технические условия подключения
(технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения от
ООО "АКТИОН" имеются (письмо от 14.09.2016 № 97). Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям газоснабжения от АО "Газпром газораспределение Ленинградская
область" филиал в г. Тосно имеются (письмо от 28.09.2016 № 06-/2860).
Сведения о максимальных и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства, предполагаемого к размещению на земельном участке.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки Любанского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области земельные участки находятся в территориальной зоне Ж-1 (зона индивидуальной жилой застройки с участками).
Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Максимальная плотность застройки – 2000 м2/га.
Минимальная площадь индивидуального придомового земельного участка – 0,03 га, максимальная – 0,12 га.
Максимальная площадь участка для ведения личного подсобного хозяйства – 0,50 га. Минимальная площадь участка для ведения личного подсобного хозяйства – 0,10 га.
Удельный вес озелененных территорий – не менее 25%.
Основные параметры:
– минимальное расстояние от границ соседнего участка до основного строения – не менее 3 метров для зданий I–III
степеней огнестойкости, не менее 7,5 м для зданий IV–V степеней огнестойкости;
– хозяйственные и прочие строения, открытые стоянки, отдельно стоящие гаражи размещать в соответствии с
санитарными правилами и нормами, противопожарными требованиями, в зависимости от степени огнестойкости;
– постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать к усадебным одно-, двухквартирным домам
при изоляции их от жилых комнат не менее чем тремя подсобными помещениями; при этом помещения для скота и
птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом;
– до границы соседнего участка расстояния по санитарно-бытовым и зооветеринарным по требованиям должны
быть не менее:
от постройки для содержания мелких животных и птицы – 4 м; от других построек – 1 м; от стволов деревьев – 3 м;
от кустарника – 1 м;
– от окон жилых комнат (комнат, кухонь и веранд) до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража,
бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м (при соблюдении требования непросматриваемости, а также затеняемости соседний земельных участков);
– при отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника – водоснабжения (колодца) – не менее 25 м;
– сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений дома с учетом санитарно-гигиенических требований, но не менее: одиночные или двойные – не менее 10 м, до 8 блоков – не менее 25 м,
свыше 8 до 30 блоков – не менее 50 м; площадь застройки сблокированных сараев не должна превышать 800 м2; жилой
дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов – не менее чем на 3 м.
Расстояние от хозяйственных построек и автостоянок закрытого типа до красных линий улиц и проездов должно быть
не менее 5 м. В отдельных случаях допускается размещение жилых домов по красной линии улиц в условиях сложившейся застройки;
– расстояние от полотна дороги до ограждения не менее 2 метров;
– характер ограждения земельных участков со стороны улицы должен быть выдержан в едином стиле, имеющем
просветы, как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улиц по согласованию с органами местного
самоуправления. Максимально допустимая высота ограждений принимается не более 1,8 м;
– на границе с соседним земельным участком допускается устанавливать ограждения, имеющие просветы, обеспечивающие минимальное затемнение территории соседнего участка, и высотой не более 2,0 м (по согласованию со
смежными землепользователями – сплошные, высотой не более 1,7 м).
Начальная цена предмета аукциона:
– Лот № 1 – 359 000 (триста пятьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек;
– Лот № 2 – 224 000 (двести двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек;
– Лот № 3 – 226 000 (двести двадцать шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Сумма задатка для участия в аукционе в размере 20 % от начальной цены предмета аукциона.
Шаг аукциона в размере 3% от начальной цены предмета аукциона.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 25 января 2017 года по рабочим дням с 09.00 до 17.00 по адресу:
Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32-а, каб. 23. Окончание приема заявок в 15.00 03 марта 2017 года.
Определение участников аукциона состоится в 15.00 06 марта 2017 года по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр.
Ленина, д. 32-а, каб. 23.
Дата, время и место проведения аукциона: 09 марта 2017 года в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области. Подведение итогов аукциона состоится 09 марта 2017 года по адресу проведения аукциона.
Срок и порядок внесения задатка. Задатки должны поступить не позднее 15.00 06 марта 2017 года. Банковские
реквизиты для внесения задатка: получатель – УФК по Ленинградской области (Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области л/с 05453003850) ИНН 4716024480, КПП 471601001, р/с
40302810600003002119, БИК 044106001, ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Внесенный задаток засчитывается победителю в счет оплаты за земельный участок. Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим
в нем, задатки возвращаются в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Участниками аукциона могут являться только граждане.
В аукционе могут участвовать физические лица, имеющие право на приобретение земельного участка в соответствии с федеральным законодательством.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае если от имени заявителя действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена
доверенность на осуществление действий от имени заявителя, оформленная в установленном порядке, или заверенная в установленном порядке копия такой доверенности.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее
поступления.
Подробнее ознакомиться с информацией об аукционе, в том числе о порядке проведения аукциона, техническими
условиями подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения, формой заявки, а также другой общедоступной информацией и документах можно в администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32-а,
каб. 23 (пристройка, 3 этаж), тел. 33-217, контактное лицо Аввакумова Александра Владимировна, на официальном
сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет: http://
www.tosno-online.com/ и на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

РЕКЛАМА
Авторазборка купит авто: ВАЗ,
ГАЗ, ГАЗель, "Иж-Ода", УАЗ, "Бычок", а также иномарки и грузовой
а/транспорт. Вывозим сами. Оплата на месте. Тел. 8-950-029-50-20.
Куплю рога оленя, лося в любом
состоянии. Тел. 8-952-279-68-42.
Сдам 2 ком. кв., Тосно.
Тел. 8-952-207-12-14.
Семья из 2 человек (русские)
снимет дом на длительный срок в
Тосно от хозяина.
Тел. +7-952-385-74-22.
Продам 4 к. кв. 504 серии, 5/9.
Тел. 8-921-781-30-04.
Продам 2 к. кв. в кирп. доме,
3/12, 52 кв. м. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам 1 к. кв. в доме 2014 г. п.,
3/14, 34 кв. м. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам комнату 21 кв. м. в 5 к.
кв., 980 тыс. р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам зимний дом в пос. Шапки, з/у 9,6 сот., 2 млн. 200 т. р.
Тел. 8-921-781-30-04.
Продаю лыжи взросл., 3 пары,
ц. 400–500 руб. Тел. 8-911-965-31-42.

СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА
РЕМОНТ В КВАРТИРАХ
И ЧАСТНЫХ ДОМАХ
www.remont-kredit.umi.ru

ТЕПЕРЬ В КРЕДИТ!!!

АО "ОТП Банк" ЛСЗ "0011295 от 27.08.2015 г.

Сантехники – 951-52-36, 91-995.
Электрики – 961-48-72.
Стеклопакеты – 8-921-961-48-73.
Плиточники – 8-921-961-48-72.
Натяжные потолки – 8-950-227-24-42.
Курсы массажа.
Тел. +7-921-346-51-95.
Грузоперевозки. Тел. 8-911745-60-29.
Грузовое такси "Колибри".
Транспортные услуги организациям
и населению. Подача машины в течение часа. Вежливые водители,
опытные и аккуратные грузчики.
Тел. 8-921-650-29-43.
vk.com/gruztaxikolibri
kolibri.spb.su
Строительство: кровля любой
сложности, монтаж.
Тел. 8-905-231-31-65.
Строительство. Все виды строительных работ от фундамента до
кровли. Тел. 8-911-745-60-29.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Уборка снега с крыш и территорий. Тел. 8-905-231-31-65.
"С3" строительство дома, бани,
фундамент, отделка, ремонт.
Тел. 8-906-255-23-63.
Строительство любой сложности (дома, бани и т. д.). Проектирование. Тел. 8-921-900-31-35.
Строим дома, бани (брус, бревно, каркас) из зимнего леса.
Тел. 8-931-001-66-10.
Строительство и ремонт домов,
бань и т. д. Свои п/м. Тел. 8-911265-99-58.
Заборы от производителя – металлоштакетник, профнастил.
Установка. Принимаем заказы
на апрель по зимним ценам.
Тел. 8-911-745-60-29.
Отделка квартир, домов, бань.
Тел. 8-905-231-31-65.
Пиломатериалы от производителя: брус, доска, горбыль,
опилки в мешках.
Всегда хорошего качества!
Тел. 8-911-281-60-40, Игорь.
ЗИЛ. Уголь, дрова, торф, навоз
и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
ДРОВА КАЧЕСТВЕННЫЕ
ЦЕНА С ДОСТАВКОЙ
БЕРЕЗА 5 КУБ. – 8 ТЫС. РУБ.,
ОЛЬХА 6 КУБ. – 7 ТЫС. РУБ.
ТЕЛ. 8-921-907-84-16.
Привезу дрова, уголь, пиленый
горбыль, навоз, песок, землю, щебень и т. д., а/м ЗИЛ.
Тел. 8-921-370-78-95.
ДРОВА березовые: карандаш,
отпад. Тел. 8-921-091-00-63.
Продаю дрова пиленые, колотые. Недорого. Тел. 8-905-279-56-89.
Дрова колотые летней заготовки. Привезем быстро!
Тел. 8-905-222-40-16, Петр.
В усадьбу Марьино (д. Андрианово) требуются горничная, помощник повара.Тел. 8-921-914-34-34, с
10 до 17 час.
Предприятию в пгт Форносово требуются наладчики станков с ЧПУ и слесари-ремонтники по металлообрабатывающему оборудованию.
З/п по договоренности.
Телефон 8-905-217-37-87.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соколовой Т. В., ЛО, г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, оф. 305, тел. 27-363, № 4763,
в отношении земельного участка,
расположенного: ЛО, Тосненский
район, массив "Трубников Бор",
СНТ "Горки", уч. 262 (КН
47:26:1027001:93), уч. 442 (КН
47:26:1027004:110), уч. 297 (КН
47:26:1027003:125), уч. 413 (КН
47:26:1027004:85), выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границ. Заказчиками кадастровых работ являются:
Андрианова Лидия Максимовна,
проживающая по адресу: г. СанктПетербург, пр. Большевиков, д. 5,
кв. 145, тел. 8-921-332-61-66, Генкин
Леонид Давыдович, проживающий
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.
Жени Егоровой, д. 5, к. 1, кв. 540,
тел. 8-911-290-76-87, Мищенко Александр Николаевич, проживающий
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.
Асафьева, д. 2, к. 2, кв. 155, тел. 8911-226-61-80, Мищенко Андрей
Александрович, проживающий по
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Асафьева, д. 2, к. 2, кв. 155, тел. 51303-82, Мищенко Алексей Николаевич, проживающий по адресу: г.
Санкт-Петербург, ул. Асафьева, д.
2, к. 2, кв. 155, тел. 513-03-82, Ригина Виктория Юрьевна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ключевая, д. 23, кв. 1, тел.
8-981-808-95-09. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, оф. 305 27 февраля
2017 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60,
оф. 305. Возражения по проекту
межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25
января 2017 г. по 27 февраля 2017
г. по адресу: г.Тосно, пр. Ленина, д.
60, оф. 305. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: ЛО, Тосненский район, массив "Трубников
Бор", СНТ "Горки", уч. 263 (кадастровый квартал 47:26:1027001:94),
уч. 441 (кадастровый квартал
47:26:1027004:7), уч. 435 (кадастровый квартал 47:26:1027004:105), уч.
443
(кадастровый
квартал
47:26:1027004:111), уч. 296 (кадастровый квартал 47:26:1027003:124),
уч. 298 (кадастровый квартал
47:26:1027003:126), уч. 266 (кадастровый квартал 47:26:1027003:105),
уч. 406 (кадастровый квартал
47:26:1027004:81), уч. 414 (кадастровый квартал 47:26:1027004:86).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Требуются сотрудники для
уборки помещений. График, развозка, хорошая з/п.
Тел. 8-921-568-45-96, Елена.
Для работы в крупной компании в ЛО (пос. Форносово) требуются:
1. Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования – з/п 18000 р. – 20000 р.;
2. Мастер-контролер ОТК – з/п
25000 р.;
3. Монтажник РЭА и П – з/п 25000 р.
К/л – Райно Рудольфович.
Тел.: из С.-Пб.: (813-61) 6-33-01;
из ЛО: 6-33-01.

ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ВЫДЕЛЯЕМОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Цветковой Е. О., адрес: Ленинградская
область, Тосненский район, г. Тосно, проспект Ленина, д. 60, 3 подъезд;
topogeotosno@yandex.ru; тел. 8-81361-20137, № квалификационного аттестата 78-16-1101, в отношении земельного участка с кадастровым
№ 47:26:0212003:46, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, м. "Поркузи", СНТ "Поляны", уч. 138, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Пустяков С.
В., адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский пр., д. 26, корп. 2,
кв. 67; тел. 8-981-777-53-93. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 2 этаж, кабинет 204 27 февраля 2017 г. в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 204. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 января 2017 г. по 27 февраля 2017 г. по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 204. Смежный земельный участок, с правообладателем которого
требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, м. "Поркузи", СНТ "Поляны", уч. 139; кад. №
47:26:0212003:47. При проведении согласования местоположения границ уточняемого земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Яковлевой Т. В., № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность22519, № квалификационного аттестата 78-12-638 от 26.09.2012 г.,
187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 40, togis777@mail.ru, тел.
(881361) 28934, в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Тосненский р-он, СНТ "Родничок" массив "Поги", уч 185а, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 47:26:0125002:69. Заказчиком кадастровых работ является Лебедев Б. М., конт. тел. 8-921-875-76-54, адрес проживания: ГП
Форносово, ул. Советская, д. 8, кв. 24. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, каб. 40 25.02.2017 года в 11
часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, кабинет 40.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 25.01.2017 года по 25.02.2017
года, обоснованные возражения о местоположении границ земельного
участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25.01.2017 года по 25.02.2017 года по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, кабинет 40. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ:
СНТ "Родничок" массив "Поги", уч. 208 с кадастровым номером
47:26:0125002:97. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39,
часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О
кадастровой деятельности").
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соколовой Т. В., ЛО, г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, оф. 305, тел. 27-363, № 4763, в отношении земельного участка,
расположенного: ЛО, Тосненский район, массив "Трубников Бор", СНТ
"Химик", уч. 294 (КН 47:26:1028003:61), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ. Заказчиком кадастровых работ является Крылова Галина Леонидовна, проживающая по
адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Заневский, д. 32, кв. 23, тел. 8-921987-80-80. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
60, оф. 305 27 февраля 2017 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 25 января 2017 г.
по 27 февраля 2017 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: ЛО, Тосненский район, массив "Трубников Бор", СНТ "Химик", уч. 296 (КН 47:26:1028003:63). При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

"СЛАВЯНСКАЯ ЗАСТАВА"
приглашает охранников для работы в Тосненском р-не ЛО, д. Нурма.
Оформление по ТК, соц. пакет.
Тел.: 406-93-17, 930-95-54, 8 (921) 186-98-52.
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